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Уважаемые коллеги! 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в III Международ-

ной конференции «Экологическое состояние природной 

среды и научно-практические аспекты современных агро-

технологий». 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на Международной  

научно-практической конференции: 

 

1. Инновационные, ресурсосберегающие экологически 

безопасные технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции. 

2. Селекция и семеноводство в растениеводстве. 

3. Технические решения по обеспечению экологической 

безопасности агросистем. 

4. Экологическое состояние природной среды в зоне 

влияния предприятий и пути снижения техногенной 

нагрузки. 

5. Социально-правовые и эколого-экономические осо-

бенности регулирования общественных отношений, 

проблемы развития сельского хозяйства и сельских 

территорий. 

6. Проблемы получения сельскохозяйственной продук-

ции на урбанизированных территориях. 

7. Проблемы охраны водных объектов и рационального 

водопользования. 

8. Проблемы водоснабжения, водоотведения и обводне-

ния хозяйственных систем. 

9. Значение минеральных и органических удобрений в 

повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

10. Новые удобрительные материалы: их экологическое 

значение, питательная ценность и безопасность для 

окружающей среды. 

11. Особенности почвоведения, земледелия и растение-

водства на мелиорируемых и деградированных зем-

лях. 

12. Комплексные мелиоративные технологии и природо-

обустройство земель в регионах Российской Федера-

ции и мире. 

13. Экологические проблемы в технологии общественно-

го питания и товароведении 

 

Сборник трудов будет зарегистрирован в  
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научного цитирования) 
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профессор 
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циональной Академии Наук Азербайджана, доктор наук; 

Иванов Е.С. – заведующий кафедрой экологии и природопользова-
ния, РГУ имени С.А. Есенина; 

Мастеров А.С. – заведующий кафедрой земледелия, Белорусская 

ГСХА, к.с.-х.н., доцент; 
Щур А.В. – заведующий кафедрой БЖД, Белорусско-Российский 

университет, д.б.н., доцент; 

Рылко В.А. – заведующий кафедрой кормопроизводства и хранения 
продукции растениеводства, Белорусская ГСХА, к.с.-х.н., доцент; 

Порхунцова О.А. – зав. кафедрой ботаники и физиологии растений 

Белорусская ГСХА, к.с.-х.н., доцент 
Бакулина Г.Н. – декан факультета экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО РГАТУ, к.э.н., доцент; 
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РГАТУ, к.б.н., доцент; 
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ПРАВИЛА 

оформления научных статей: 

Объем статей не должен превышать 8 страниц с 1-2 

рисунками (таблицами), «заверстанными» в текст. Формат 

текста: WORD. Формат страницы: А4 (210х297 мм). 

Поля: 20 мм – сверху, справа, слева, снизу. Шрифт: раз-

мер – 14 пт, тип – TimesNewRoman.  Интервал – 1,0. 

УДК  – указывается в верхнем левом углу полужир-

ным шрифтом, размер 14 пт. 

На следующей строке название доклада – по центру 

страницы без отступа прописными буквами полужирным 

шрифтом, размер 14 пт. 

Через строку фамилии и инициалы авторов – по-

лужирным курсивом, размер шрифта 14 пт, выровненный 

по ширине страницы без отступа, перед фамилией авторов 

ставятся надстрочные индексы-звездочки (если авторы из 

разных организаций). 

На следующей строке (обозначается соответствую-

щей звездочкой) полное название организации, город, 

курсивом, размер шрифта 14 пт по ширине страницы без 

отступа. 

Через строку – ключевые слова и еще через строку 

аннотация (из 3-5 предложений) на английском языке. 

Далее через строку текст статьи на русском языке, 

размер шрифта 14 пт, с переносами, с выравниванием по 

ширине, начало каждого абзаца имеет отступ 0,5 см. 

 

Библиографический список должен быть состав-

лен в алфавитном порядке в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.14-2011.  

Ссылки на литературу по тексту даются номером, 

заключенным в квадратные скобки в конце предложения 

перед точкой. 

В электронном варианте каждая статья должна быть 

в отдельном файле. Имя файла –  фамилии всех авторов 

(Иванов, Петров).  

Все статьи проходят проверку на антиплагиат. Ори-

гинальность должна быть более 75%. При необходимо-

сти статья будет возвращаться автору(ам) для доработки.  

Всю ответственность за изложение и оформление 

материалов статей несут авторы.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора мате-

риалов для публикации. Материалы не возвращаются. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА   

 

Иванов И.А. 

Рязанский государственный агротехнологический уни-

верситет имени П.А. Костычева, г. Рязань 

 

Keywords: 

……………………………………………………………… 

Summary: 

…..…………………………………….…………………… 
 

В последние годы во всем мире возрос интерес к ис-

пользованию …. [1, 2]. 

 

Таблица 1 - Перечень химических компонентов, опре-

деляемых ……… 

Опреде-

ляемое 

 вещество 

Диапазон оп-

ределения,  

мг/м
3 

Наименование до-

кумента на МВИ 

   

   

 

Результаты маршрутного обследования на объектах 

………………………… представлены на рисунках 1–2. 

 
 

 
 

Рис. 1 - Зафиксировано заболачивание территории 
 

Для удобства сравнения и одномерного ранжирова-

ния образцов был введен коэффициент витальности: 

G = (N / Nmax *100)/d,  (1)                                                                        

где Nmax – количество тест- субстратов,……………….. 

 

Библиографический список 

1. …………………………………………………………… 


